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Статья по свя ще на ак ту аль ной теме пла но вой еже год ной ди аг нос -
ти ки му зы каль ных дан ных уча щих ся дет ских школ ис кусств. Ва ри а -
тив ные об ра зо ва тель ные про грам мы (пред про фес си о наль ные и об -
ще раз ви ва ю щие) об я зы ва ют пе да го гов му зы каль ных школ об ъ ек тив -
но кон ста ти ро вать ин ди ви ду аль ные осо бен нос ти му зы каль нос ти и ди -
на ми ки му зы каль но го раз ви тия учащихся.

Му зы каль ное раз ви тие ре бен ка яв ля ет ся мощ ным сти му ля то ром
его об ще го раз ви тия, по э то му эта об ласть ста нов ле ния лич нос ти
пред по ла га ет глу бо кое ди аг нос ти ро ва ние раз ви тия эмо ци о наль -
но-во ле вой ре гу ля ции, умствен ной ра бо тос по соб нос ти, вни ма ния, па -
мя ти, мыш ле ния. 

Клю че вые сло ва: ди аг нос ти ро ва ние, пред про фес си о наль ная и об -
ще раз ви ва ю щая об ра зо ва тель ные про грам мы, ва ри а тив ность, на -
учность.

от реб ность в объ ек ти ва ции му зы каль но-нор ма -
тив ных ха рак те ри стик обу чаю ще го ся ре бен ка с
точ ки зре ния раз ви ваю щей ся лич но сти с ка ж дым
го дом ста но вит ся все бо лее ак ту аль ной, пре ж де
все го для уч ре ж де ний сис те мы до пол ни тель но го

об ра зо ва ния. Дет ские шко лы ис кусств все ак тив нее про яв ля ют
стрем ле ние к по строе нию ва риа тив ных, лич но ст но- ори ен ти -
ро ван ных об ра зо ва тель ных про грамм, в ко то рых учи ты ва ют ся
в пер вую оче редь ин ди ви ду аль ные осо бен но сти де тей. Та ко вы -
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ми долж ны яв лять ся  пред про фес сио наль ная и об ще раз ви -
ваю ие про грам мы, вне дрен ные в на стоя щее вре мя в учеб ный
про цесс му зы каль ных школ.

Пе да го ги че ски ком пе тент ный, под лин но-на уч ный под ход к
пла ни ро ва нию и реа ли за ции об ра зо ва тель но го про цес са на
базе пред про фес сио наль ной и об ще раз ви ваю щей про грамм
не мо жет осу ще ст в лять ся без дос то вер ных, сво бод ных от субъ -
ек тив ных ад ми ни ст ра тив ных и пе да го ги че ских ам би ций, дан -
ных о ходе и ре зуль та тах му зы каль но го раз ви тия ре бен ка. Объ -
ек тив ная кон ста та ция ди на ми ки му зы каль но го раз ви тия уча -
ще го ся яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви ем для на уч но обос но -
ван ной ор га ни за ции диф фе рен ци ро ван но го (тем бо лее ин ди -
ви ду аль но го) му зы каль но го об ра зо ва ния. 

Ин те рес к про бле ме ди аг но сти ро ва ния воз ник у ав то ра ста -
тьи в про цес се под го тов ки дис сер та ци он но го ис сле до ва ния на
тему: «Би функ цио наль ное обу че ние уча щих ся-пиа ни стов в
сис те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния»: «Важ ным ус ло ви ем
реа ли за ции про цес са … обу че ния в клас се фор те пиа но яв ля ет -
ся сис тем ное ди аг но сти ро ва ние уча щих ся-пиа ни стов, по зво -
ляю щее вы яв лять уров ни их му зы каль но го раз ви тия, кор рек ти -
ро вать в со от вет ст вии с по лу чен ны ми ре зуль та та ми при ме няе -
мую ме то ди ку, а так же осу ще ст в лять пе да го ги че ски ком пе -
тент ное пла ни ро ва ние му зы каль но го раз ви тия ка ж до го уче ни -
ка» [3, с. 15]. 

 При рет ро спек тив ном ана ли зе при чин, при вед ших в на ча ле
2000-х го дов на чаль ное зве но му зы каль но го об ра зо ва ния -
му зы каль ные шко лы- к кри зис но му со стоя нию, вы яс ни лось,
что од ним из ос нов ных про блем ных мест мож но счи тать от сут -
ст вие долж но го вни ма ния к на уч ной ди аг но сти ке му зы каль ных
спо соб но стей уча щих ся ДШИ. Су ще ст вую щие до на стоя ще го
вре ме ни ме то ды оп ре де ле ния уров ня му зы каль ных спо соб но -
стей де тей, по сту паю щих в му зы каль ные шко лы не по зво ли -
тель но уп ро ще ны.  Срав ни тель но не дав нее вне дре ние в учеб -
ный про цесс му зы каль ных школ ва риа тив ных об ра зо ва тель -
ных про грамм но во го по ко ле ния пред по ла га ет чут кое, вни ма -
тель ное на блю де ние за ка че ст вен ны ми из ме не ния ми в ходе как 
лич но ст но го, так и в спе ци фи че ски му зы каль но го раз ви тия ка -
ж до го уче ни ка. А это, в свою оче редь, ост ро ста вит во прос о на -
уч ном под хо де, ска жем, к про ме жу точ ной ат те ста ции, где до сих

175

Э.Г. Вос ко бой ни ко ва



пор она су ще ст ву ет в един ст вен ной фор ме - в фор ме ис пол не -
ния не сколь ких про из ве де ний, без ис пы та ний уров ня раз ви тия
ин то на ци он но го, гар мо ни че ско го, ла до во го слу ха, па мя ти в ос -
нов ных ее ви дах, му зы каль но го мыш ле ния, ин тел лек та, спе ци -
фи че ских на вы ков, так же от ра жаю щих осо бен но сти спо соб но -
стей, та ких как чте ние с лис та, мера са мо стоя тель но сти в ра бо -
те над про из ве де ни ем, под бор по слу ху и т.д. По нят но, что ко гда
вста ет во прос, ка кую из об ра зо ва тель ных про грамм ре ко мен -
до вать уче ни ку при пе ре хо де в сле дую щий класс, ат те стую щие
ре бен ка пе да го ги обя за ны иметь пол ную кар ти ну ди на ми ки его
раз ви тия, и об ще го, и му зы каль но го.

При от сут ст вии долж но го вни ма ния к про бле ме ди аг но сти ки, 
сре ди край не ма ло го ко ли че ст ва раз ра бо ток по дан ной те ма ти -
ке, вы де ля ют ся ра бо ты И.Е.До мо гац кой «Ме то ди ка ди аг но сти -
ки эс те ти че ских спо соб но стей де тей 3-5 лет» [4] и В.П.Ани си -
мо ва «Диагностика музыкальных способностей детей» [1].

Ди аг но сти че ские раз ра бот ки Ири ны Ефи мов ны До мо гац -
кой име ют уни вер саль ный ха рак тер. В по со бии об сле ду ют ся
сле дую щие ком по нен ты уров ня ран не эс те ти че ских спо соб но -
стей де тей дан но го воз рас та: эмо цио наль но-во ле вые и эмо -
цио наль но-вы ра зи тель ные, сен сор но-дви га тель ные, ин тел -
лек ту аль но - ре че вые.

В кни ге В.П. Ани си мо ва пред став ле на ав тор ская по зи ция в
во про сах изу че ния уров ня раз ви тия му зы каль ных спо соб но -
стей де тей млад ше го и стар ше го школь но го воз рас та, да ют ся
прак ти че ские ре ко мен да ции по при ме не нию ди аг но сти че ско го
ма те риа ла – ком плек са тес тов. Сле до ва тель но, дан ное пособие 
по своему содержанию ближе к тематике данной статьи.

В це лях рас ши ре ния ди аг но сти че ско го поля ис сле до ва ния
му зы каль ных спо соб но стей де тей, обу чаю щих ся в му зы каль -
ной шко ле, ав тор ста тьи раз ра бо тал сис те му тес то вых за да ний
по об сле до ва нию их динамики музыкального развития. 

Ди аг но сти ка ис ход но го уров ня му зы каль но го раз ви тия де -
тей, по сту паю щих в му зы каль ную шко лу (воз раст 6 лет) про хо -
ди ла по следующим параметрам: 

• мо ти ва ци он ная го тов ность к за ня ти ям му зы каль ной
дея тельно стью;

• эмо цио наль ная от зыв чи вость на му зы ку;
• чув ст во рит ма;
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